
 

 

Финансовая помощь владельцам и жителям мобильных 
домов, пострадавших от сильных ветров 30 декабря 2021 г. 

Если вы проживаете в мобильном доме, который пострадал от сильных ветров 30 декабря 2021 
года в округе Болдер, вы можете рассчитывать на некоторую финансовую помощь. 

Ниже приведена информация о предоставляемой помощи и о том, как подать заявление. 

Если вы проживаете в мобильном доме, который пострадал от сильных ветров 30 декабря 2021 
года в округе Болдер, вы можете претендовать на $2500, если в вашем доме проживают от одного 
до двух человек, и $5000, если в доме проживают три и более человек. 

• Эта помощь предоставляется независимо от ситуации с документами. Получение этой 
помощи не будет учитываться как нахождение на пособии в соответствии с правилом 
«паблик чардж» и не повлияет на получение гражданства США. 

• Эта финансовая помощь может быть использована на любые цели, включая, но не 
ограничиваясь этим, покрытие расходов на ремонт любого ущерба, нанесенного сильными 
ветрами 30 декабря 2021 года. 

• Финансовая помощь не будет учитываться как доход для целей налогообложения и не 
повлияет на возможность получения вами других видов помощи. 

• Финансовая помощь поступает от пожертвований тысяч людей по всему штату Колорадо, 
США и всему миру с целью оказания помощи нуждающимся. 

• В случае соответствия критериям программы, вы получите финансовую помощь в виде 
денежной или дебетовой карты, которую можно использовать в любом месте, где их 
принимают (эти карты принимает большинство бизнесов). 

Как подать заявление: 

• Заполните заявление от руки или в интернете на сайте www.boco.org/StrongWindsAssistance.  
• Обратиться с просьбой прислать вам отпечатанный бланк заявления или предоставить 

помощь переводчика можно по электронной почте StrongWindsAssistance@bouldercounty.org. 
• Если вы заполните заявление от руки, его можно затем сканировать либо сфотографировать 

и отправить по адресу StrongWindsAssistance@bouldercounty.org. 
• Если вам требуется помощь с заполнением заявления, обратитесь по адресу 

StrongWindsAssistance@bouldercounty.org.  
• После того, как мы рассмотрим ваше заявление, вы получите электронное письмо, в котором 

будет указано, имеете ли вы право на получение помощи. 
• Пожалуйста, проявите терпение: мы ответим настолько быстро, насколько сможем! 
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